Положение
о литературном конкурсе
«Синий троллейбус, красный трамвай в городе с зелёными крышами»,
посвящённом 60-летию омского троллейбуса, 80-летию омского трамвая
и 300-летию города Омска
Организаторы конкурса:
Общественное движение «Омичи за трамвай», Омское отделение Союза российских
писателей.
Тема конкурса:
Литературные произведения, посвящённые омскому трамваю, омскому троллейбусу,
их работе в Омске и позитивному вкладу в жизнь города.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие и профессиональные авторы, и любители в
возрастных группах:
Детская: до 18 лет;
Взрослая: от 18 лет и старше.
Номинации конкурса:
1. Поэтическая номинация «Серебряные нити». На конкурс принимаются
стихотворения об омском троллейбусе и/или трамвае. Тема должна быть раскрыта
прямо или косвенно. (Например, песня Булата Окуджавы «Синий троллейбус» про
человека в городе имеет отношение к Москве и московскому троллейбусу). Каждый
автор может представить от одного до трех произведений (стихотворения, песенные
тексты) общим объемом до 100 строк.
2. Прозаическая номинация «Трамвайно-троллейбусное настроение». На конкурс
принимаются эссе и короткие рассказы об омском троллейбусе и/или трамвае, о
роли электротранспорта в жизни омичей, об истории его возникновения; о тружениках
омского электротранспорта (водителях, кондукторах, путейцах, монтёрах контактной
сети); о местах в Омске, неразрывно связанных с троллейбусами и трамваями и т.д.
Приветствуются оригинальные реалистичные истории, написанные в
жизнеутверждающем ключе. Каждый автор может представить одно произведение, не
превышающее объемом 1800 знаков (одна страница А4, 12-14 кегль).
Сроки проведения конкурса и порядок предоставления творческих работ:
1. Приём творческих работ осуществляется с 12 мая по 1 июля 2016 года.

2. В одном файле с творческой работой указываются анкетные данные участника:
ФИО, год рождения, контактный телефон, адрес, название номинации, возрастная
группа, название творческой работы. Творческая работа без анкетных данных
оцениваться не будет.
3. Творческая работа и анкета высылается одним прикрепленным файлом на
электронную почту omzt@yandex.ru. В теме письма указывается: «На конкурс «Синий
троллейбус, красный трамвай в городе с зелёными крышами».
4. На конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов. Автор может
предоставить только те произведения, авторское право на которые не передавалось
частично или полностью третьей стороне. Авторские права сохраняются за
участниками конкурса. В случае возникновения каких-либо нарушений авторских
прав, организаторы ответственности не несут. Анонимные произведения,
произведения, присланные третьими лицами, не оцениваются. Произведения должны
быть написаны на русском языке.
5. Место рождения и место жительства автора не имеют значения.
6. Подача заявки предусматривает:
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения;
- согласие автора на публикацию и размещение конкурсной работы в салонах омских
трамваев и троллейбусов и в сети Интернет в группе конкурса.
Подведение итогов конкурса:
1. Победители литературного конкурса «Синий троллейбус, красный трамвай в городе
с зелёными крышами» будут объявлены и награждены 22 июля 2016 года. Время и
место мероприятие будет объявлено дополнительно.
2. В каждой номинации в каждой возрастной группе устанавливается победитель
(Лауреат) конкурса и два призёра (Дипломанта), занявшие 2 и 3 место.
3. Победитель награждается дипломом Лауреата, памятным подарком и денежной
премией в размере 10000 руб.
4. Призёр, занявший 2-е место, награждается дипломом, памятным подарком и
денежной премией в размере 3000 руб.
5. Призёр, занявший 3-е место, награждается дипломом, памятным подарком и
денежной премией в размере 2000 руб.
ЖДЕМ ВАШИХ РАБОТ!

